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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и

культурные различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способность использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности  

ОПК-2 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОПК-3 владение основными методами защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-1 способность к выполнению приближенных астрономических определений,

топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ для обеспечения картографирования территории

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и участков  

ПК-10 способность выполнять оценку и анализ качества фотографической

информации, а также обработку материалов дистанционного зондирования  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способность осуществлять основные технологические процессы получения

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии

окружающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и

геоинформационные технологии при моделировании и интерпретации

результатов изучения природных ресурсов  

ПК-12 способность к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в том

числе по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазерному

сканированию и к активному использованию инфраструктуры

геопространственных данных  

ПК-2 способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию,

развитию и реконструкции опорных геодезических, нивелирных,

гравиметрических сетей и сетей специального назначения  

ПК-24 способность к разработке современных методов, технологий и методик

проведения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и

аэрофотосъемочных работ  

ПК-25 способность к изучению динамики изменения поверхности Земли

геодезическими методами и средствами дистанционного зондирования  

ПК-26 способность к изучению физических полей Земли и планет  

ПК-27 готовность к исследованию новых геодезических, фотограмметрических

приборов и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок  

ПК-28 способность к изучению экологического состояния территории Российской

Федерации и ее отдельных регионов с использованием материалов

дистанционного зондирования  

ПК-29 способность к использованию материалов дистанционного зондирования и

геоинформационные технологий при проведении мониторинга окружающей

среды и для рационального природопользования  

ПК-3 способность к созданию планово-высотных сетей и выполнению

топографических съемок различными методами, включая съемку подземных и

наземных сооружений  

ПК-30 способность к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли и

крупных инженерных сооружений  

ПК-4 готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим

съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт  

ПК-5 способность выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации,

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению

топографических карт по воздушным, космическим и наземным снимкам

фотограмметрическими методами  

ПК-6 готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических,

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях,

проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного

назначения (включая объекты континентального шельфа, транспортной

инфраструктуры, нефте- и газодобычи и т.д.)  

ПК-7 готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и

планов, других графических материалов  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способность применять средства вычислительной техники для математической

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближенных

астрономических наблюдений, гравиметрических определений  

ПК-9 способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке,

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и

инструментов, аэрофотосъемочного оборудования  

СПК-1  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация направлена на

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по

направлению подготовки 21.03.03 - Геодезия и дистанционное зондирование на основе компетентностного

подхода.

 Государственная итоговая аттестация включает:

  - подготовку к защите

  - защиту выпускной квалификационной работы.

 Выпускная квалификационная работа - является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под

руководством научного руководителя (для работ, выполняемых на стыке направлений, с привлечением научных

консультантов). Выпускная квалификационная работа выполняется в период, определяемый учебным планом и

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную

с решением задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.

 При выполнении работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

 Выпускная квалификационная работа начинается с выбора научного руководителя и темы работы. Тема

выпускной квалификационной работы

 выбирается студентом самостоятельно, и должна формулироваться как решение исследовательской или

прикладной задачи (участие в выполнении проекта), представляющей производственно- технический интерес.

 В качестве научного руководителя ВКР могут выступать НПР КФУ, других вузов, а также представители

организаций и кампаний, в сферу профессиональной деятельности которых входит выполнение геодезических

работ, а также получение и использование материалов дистанционного зондирования и иных

геопространственных данных.

 Функции руководителей выпускных квалификационных работ:

 - консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной квалификационной

работы;

 - оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

 - контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;

 - подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.

 Предварительная защита проводится на заседании выпускающей кафедры в сроки, утвержденные графиком.

Рекомендуется проводить предварительную защиту в обстановке максимально приближенной к той, которая

имеет место при работе государственной экзаменационной комиссии. На предварительную защиту студент

предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную квалификационную работу. По итогам

предварительной защиты кафедра принимает решение о готовности работы и допуске студента к процедуре

защиты на заседании ГАК. При этом в пределах времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту

доработать работу по результатам предварительной защиты.

 Выполненные выпускные квалификационные работы могут рецензироваться (письменно или устно в ходе

защиты) специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей КФУ и других

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных

работ.

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач.

 

 Создание и визуализация метрических моделей памятников архитектуры.
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 Геодезический мониторинг пунктов метрологического базиса АОЭ КФУ.

 Сравнение характеристик мультисистемных ГНСС-приемников геодезического класса.

 Использование аэрокосмических данных для установления границ особо охраняемых природных территорий.

 Влияние точности определения площади земельного участка на его стоимость.

 Оценка состояния элементов дорожной инфраструктуры по данным аэрофотосъёмки.

 Геодезический мониторинг воздушных переходов магистральных нефтепроводов и т.д.

 Устройство геодезических аппаратуры и приборов, их поверки и юстировки, способы эксплуатации.

 Использование космических средств и технологий в топографо-геодезическом производстве.

 Использование спутниковых навигационных систем для выполнения топографо-геодезических работ прикладного

характера.

 Разработка проектов выполнения основных геодезических работ.

 Астрономические и спутниковые наблюдения и измерения и их обработка.

 Математическая обработка результатов геодезических измерений;

 Схемы и программы космических геодезических построений.

 Основы совместного использования результатов астрономо-геодезических, гравиметрических и спутниковых

наблюдений;

 Данные орбитальных наблюдений и их обработка применительно к решению фундаментальных и прикладных

геодезических задач

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

положительные отзывы

руководителя и рецензента.

В ходе защиты

студент-выпускник

показывает глубокое

знание вопросов темы,

свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

предложения, во время

доклада использует

презентацию,

квалифицированно и по

существу отвечает на

поставленные вопросы 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

положительные отзывы

руководителя и рецензента.

В ходе защиты

студент-выпускник

показывает знания

вопросов темы, оперирует

данными исследования,

вносит предложения по

теме исследования, во

время доклада использует

презентацию, без

затруднений отвечает на

поставленные вопросы. 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

в положительных отзывах

руководителя и рецензента

которой имеются замечания

по содержанию работы и

методике анализа. В ходе

защиты студент-выпускник

проявляет неуверенность,

показывает слабое знание

вопросов темы, не всегда

дает исчерпывающие

аргументированные ответы

на заданные вопросы. 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая не отвечает

требованиям, изложенным в

методических указаниях. В

отзывах руководителя и

рецензента имеются

принципиальные

критические замечания.

При защите выпускной

квалификационной работы

студент-выпускник

затрудняется отвечать на

поставленные вопросы по

теме, не знает теории

вопроса, при ответе

допускает существенные

ошибки. 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.
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Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа - это итоговая индивидуальная самостоятельная работа студента, главной

целью и содержанием которой является выполнение работ (проекта) исследовательского и/или прикладного

характера по профилю направления подготовки.

 Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных составных элементов включает:

 - титульный лист;

 - оглавление;

 - введение;

 - первый раздел (глава) включает обзорную и теоретическую части;

 - второй раздел (глава) содержит практическую и/или аналитическую части (опытно-экспериментальная часть

(практическая)), а также обсуждение результатов;

 - заключение;

 - список используемых источников;

 - приложения (в случае необходимости).

 К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются):

 - отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;

 - рецензия (если имеется в письменном виде).

 Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, формулируются цель и

задачи работы.

 При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем.

Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:

 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации

 Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень развития следующих общих

компетенций:

 - организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы решения поставленных

профессиональных задач, инструменты, технологии и методику выполнения практических работ, оценивать их

эффективность и качество;

 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за последствия

принимаемых решений;

 - владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий;

 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

 Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью

и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки "Наземные и космические технологии

получения геодезической информации".


